
 

 

 

 

 

 

 

  
1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего 

для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. 

Традиционно в этот день в школах проходят торжественные 

линейки, посвященные началу учебного года. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних 

специальных и высших учебных заведениях, как правило, 

обходится без линеек, но торжественность момента от этого вовсе 

не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день для всех 

школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем всех с 

этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом 

важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей 

всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают 

справляться с житейскими неурядицами. 

 

                    Автор: Саловарова Оля 

        
 

        Конец учебного года для меня выдался нелегким. Начались годовые контрольные 

работы, к которым я хорошо готовилась и еще усиленные тренировки, т.к. мы с командой 

Запорожья должны были участвовать в двух важных турнирах. 14-15 мая в Запорожье мне 

пришлось бороться за 1-ое место на Открытом Чемпионате Запорожской области по 

Спортивной гимнастике на призы О.Стражевой. А 27 мая мы отправлялись во Львов, где 

проходило Первенство г.Львова по спортивной гимнастике, посвященное памяти 

В.И.Чукарина. Там я защищала разряд Кандидата в Мастера Спорта. Приехало много 

сильных команд, среди которых Ивано-Франковск, Хмельницкий, Харьков, Кировоград, 

Киев, Белая Церковь. Было нелегко выйти в финал и отстоять честь нашего города, но нам 

с девочками удалось увезти домой немало медалей. На первенстве во Львове я заняла 2-е 

место. Лето - время для отдыха, но для нашей команды каникулы только в июле, а июнь и 

август мы тренируемся в полном режиме. Но, не для кого не секрет, что для достижения 
результата и цели надо много работать и бороться с ленью. Так в спорте, в учебе и в 

жизни.                                  

 
 Автор: Мурзина Аня 
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       16 сентября прошел единый урок по правилам безопасного поведения во всех классах . 

В 7-А классе был проведён урок ОБЖД. На уроке также была проведена викторина 

безопасности. На ней были обсуждены вопросы о том, как действовать в различных 

опасных ситуациях. Каждый узнал для себя что-то новое. Каждый ученик старался 

принять участие в данной викторине. Также были проведены инструктажи по действиям в 

опасных ситуациях.  

        Например  в случаи пожара если комната заполнена дымом то следует взять любую 

ткань и намочит её чтобы не дышать дымом, ткань следует приложить к носу и дышать 

сквозь нее  для того чтобы не отравиться дымом и не потерять сознание. Также следует 

подложить ткань в разъемы,  откуда может поступать дым в комнату, открыть окна, чтобы 

дым выходил на улицу.  

        Настоящим сюрпризом для всех стало появление пожарной машины во дворе 

филиала. Спасатели продемонстрировали работу всего современного оборудования и, 

даже, «потушили» наш газон! 

        В случаи землетрясения,  если вы находитесь  высоко в здании то, следует  как можно 

быстрее спуститься на улицу, для того чтобы вас не завалило обломками.  Если вы уже 

находитесь под завалом, то следует не пытаться выбраться а найти предмет  которым 

можно воспроизводить звук и излучать этот звук до  того момента пока  вас  не  найдут 

спасатели, такими предметами могут быть железные прутья, палки. 

           Всем очень понравился  данный урок . Ученикам хотелось чтобы такие уроки 

проходили почаще. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 
 

 

 

                                                                                             Автор: Кисин Богдан 



 
 

     На филиале № 3  

состоялся 

традиционный 

осенний турнир по 

футболу  среди 

учащихся 5 – 9-х 

классов. 

Мероприятие 

проходило в рамках 

Школьной 

Спартакиады под 

руководством 

учителя 

физкультуры Холод Анны Николаевны. 

     Команды были распределены по 

возрастным лигам: 1 лига - 5-6- классы; 2 

лига - 7-9- классы.  Больше недели 

кипели страсти на футбольном поле, 

команды  

 

 

 

каждого класса 

боролись за звание 

 сильнейшей в своей 

лиге. 

     И хотя мы не 

заняли призового 

места, все равно 

хочется поздравить 

наших игроков с 

достойной борьбой. 

Также  в ходе игры, в 

каждой команде и лиге, были определены 

лучшие бомбардиры турнира, приятно 

отметить, что в нашей ими стали Быков 

Руслан и Кабанов Даниил.                                                                       

 

                       Автор: Саловарова Оля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     В сентябре месяце наш классный руководитель Малышенко С.А  показала нам 

презентацию «Памяти жертв фашизма». Мы много о чём узнали, хотели бы и с вами 

поделиться. День памяти жертв фашизма — это, пожалуй, самая трагичная памятная дата 

в современной истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем всех тех, кто погиб по 

вине фашистов. По оценкам историков Украина потеряла в годы Второй мировой войны 

от  8   до 10 млн. человек. При этом речь идет не только о солдатах и мирных гражданах, 

сгинувших во время военных действий. Как известно, миллионы людей умерли от голода, 

бомбежек или были до смерти замучены в концлагерях. В 1962 году решено было 

назначить международную памятную дату - День памяти жертв фашизма. Эту дату 

назначили на каждое второе воскресенье сентября. Нужно отметить, что сентябрь был 

выбран неслучайно. Ведь именно с этим месяцем связаны две крайне важные даты Второй 

мировой. Так, 1 сентября 1939 года эта страшная кровопролитная война началась 

нападением Германии на Польшу, а 2 сентября 1945 года она окончательно завершилась 

победой над Японией. 

. 



 

 

Внимание ! Акция ! 
Благодарим всех, кто 

принял участие в 

создании 

поздравительных открыток участникам АТО !!!! 

Приглашаем принять участие в сборе 

пластиковых крышек для раненных и инвалидов 

участников АТО. 

 

Фоторепортаж  

«Чудо Петриковской росписи !» 
   

      В сентябре наш класс, с целью изучения декаративно-прикладного искусства Украины, 

посетил художественный музей, представляем фотоотчет об экскурсии по выставкам 

Опишнянской керамики, Петриковской росписи и городского пейзажа.  

 

 

 
 

 




